Отзыв научного руководителя

о соискателе ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания
(информатизация образования)
Томиной Ираиды Петровны и ее научно- исследовательской деятельности
Томина

Ираида

Петровна

в

1985

году

окончила

Оренбургский

государственный педагогический институт им. В.П. Чкалова по специальности
«Математика».

С

1988

года Томина И.П.

работает в Оренбургском

государственном университете на кафедре алгебры и дискретной математики
старшим преподавателем. С 2009 по 2012 г.г. была прикреплена в качестве
соискателя к доктору педагогических наук

Семеновой Н.Г. для подготовки

диссертации. В 2017 году закончила экстерном обучение по направлению
подготовки 44.06.01 - образование и педагогические науки (профиль «Теория и
методика

обучения

и

воспитания

(Информатизация

образования)»)

в

Государственном автономном образовательном учреждении высшего образования
г. Москвы «Московский городской педагогический университет».
В течение всего периода работы над диссертацией соискателем проводилась
интенсивная научная работа. Ираида Петровна являлась исполнителем двух
научно-исследовательских работ: «Новые технологии при модульном изучении
курса «Теоретические основы электротехники»», «Разработка электронных
образовательных ресурсов на основе новых вычислительных технологий».
Соискателем по теме диссертации опубликовано 27 научных работ, в том числе 5
статей

в

журналах,

рекомендованных

ВАК

Минобрнауки,

получено

1

свидетельство о регистрации программ для ЭВМ. Следует отметить, что при
проведении всех научных исследований Ираида Петровна зарекомендовала себя
как творчески мыслящий ученый, стремящийся внедрять результаты своих как
теоретических, так и практических исследований в образовательный процесс.
За весь период подготовки и написания диссертационного исследования
Томина

Ираида

Петровна

показала

себя

сформировавшимся

научным

работником, способным самостоятельно ставить и решать научные задачи. Ее
отличает

целеустремленность,

поставленных задач.

ответственность,

трудолюбие,

в

решении

Диссертационное исследование Томиной Ираиды Петровны «Разработка
и комплексное использование электронных образовательных ресурсов для
реализации

профессионально

направленных

межпредметных

связей»

на

соискание ученой степени кандидата педагогических наук является завершенной
научной квалификационной работой, выполненной на актуальную тему, имеет
важное значение в области разработки теоретических оснований и методических
подходов к созданию электронных образовательных ресурсов и их комплексному
использованию, совместно со специализированными программными продуктами
и
,

_

распределенными
. .

*

информационными

ресурсами,

для

реализации

»•

профессионально направленных межпредметных связей математики и дисциплин
профессионального цикла.
Считаю, что Томина И.П. успешно справилась с поставленными задачами
исследования, а ее работа может быть рекомендована к защите на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (информатизация образования).
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